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Передача Японии островов
Шикотан и Итуруп ломает всю систему стратегической безопасности
на Дальнем Востоке. За островами
последует раздел Охотского моря,
затем получим территориальные
претензии Японии на южную часть
Сахалина, приближая войну к берегам Дальнего Востока. Не видеть
этого могут лишь политические
спекулянты и предатели.
Заниматься Курилами, когда не
определены и не закреплены межгосударственные границы внутри СССР,
когда не отрегулированы экономические, военные и политические отношения между РФ и странами СНГ, есть
провокация, направленная на создание очага войны, но уже на Дальнем
Востоке. Схватить за руку и остановить поджигателей может лишь
Всеобщая политическая стачка.
Раздел территории СССР был
осуществлён Ельциным впопыхах, неразумно, с ущербом для русского народа и России, неправильно и несправедливо, с принудительным рассечением территории проживания и разделения советского народа. Местное население практически везде в республиках изгнало русских, вытащивших
их из вековой отсталости, наложив руку на созданную русскими промышленность, сельское хозяйство, науку и
культуру. Более того, националистические кланы обвинили русских в «имперской политике», угнетении и эксплуатации погнали волну государственной
русофобии, т.е., ненависти к русским,
их истории, культуре России и Советского Союза. Всё это следует поправить, ибо исторически несправедливым
расчленением территории СССР, созданы условия вялотекущей перманентной войны. Накапливающиеся противоречия могут достичь такой степени, что русский народ потеряет свою
государственность. С утратой русской
государственности все остальные народы, населяющие Советский Союз,
сильные мира сего смахнут со стола
истории, словно хлебные крошки.
Напомним, все ныне здравствующие народы союзных республик до
сих пор находятся под ядерным зонтиком, созданным СССР, не платя за
это ни единой копейки.
Но кто это будет поправлять?
Власти Российской Федерации сами
незаконны и в силу своей русофобской сущности будут лишь усугублять
выше названные проблемы. Исторически верное, законное и бескровное решение - восстановление суверенитета Советского Союза, которое
снимет все территориально-этнические противоречия на пространстве
СССР. Вспомним Сталина: «частная
собственность разделяет, а общественная сплачивает народы». В нынешних условиях сплотить народы может лишь ВПС!
Выйдя из СССР, национальные
республики возвели государственность, которой у большинства народов
никогда не было, построили национальные суверенитеты на основе подрыва суверенитета России.
Идейно-духовными скрепами новых государственных образований из
числа бывших союзных республик стали религиозные верования, которым
когда-то поклонялись их далёкие предки. Попы, ксендзы, муллы, шаманы,
раввины, колдуны, ясновидцы толпами ринулись во власть. Мракобесие
накрыло пространство Советского Союза, обрекая на темноту и невежество
поколения людей. Нашлись национальные лидеры, учёные, писатели, деятели науки и культуры, которые поддержали падение в пропасть своих стран
и наций. Был взят курс на идеологиче-

ское разоружение народа через антисоветизм и опошление коммунистической идеологии.
В основу национальных суверенитетов республики заложили государственную русофобию, отрекаясь от
Матери-Родины, от русской и советской истории, которую теперь они считают имперской, колониальной, антинациональной в отношении своей нации. Они забыли, что каждой нации
русские дали территорию, письменность, подняли промышленность, сельское хозяйство, науку, культуру. За годы Советской власти отсталые республики превратились в современные
государства, во главе которых встала
образованная национальная интеллигенция. Но парадокс в том, что вместо
содружества РФ получила враждебное окружение из числа бывших союзных республик, где националистические круги вынашивают планы сокрушить её руками НАТО и США. В ряде
республик проникли американцы, которые исподволь готовят удар в сердце России. В Грузии США разместили
биологическое оружие, на Украине строится военно-морская база США, в
Прибалтике развёрнута наступательная группировка НАТО. В такой сложной геополитической обстановке Путин подписывает «Соглашение № 99ФЗ от 25 мая 2007г. с НАТО о вводе
войск в Российскую Федерацию». Не
знаешь, что и думать, где президент, а
где резидент…
Путину осталась последняя шестилетка для исполнения задуманных
планов. Он является председателем
Попечительского совета МГУ им. Ломоносова, его дочь Екатерина, член
Учёного совета МГУ, не ведя серьёзной научной работы. Не исключено,
что Путин готовит Екатерину на президентский престол. Ему надо дожить
остаток века своего, положиться на кого-то он не может, а из рук дочери он
получит иммунитет неприкосновенности, какой давал предателю Ельцину
Прошедшая президентская кампания 2018г. имела карикатурный характер, когда кандидатами стали люди, не имевшие ни знаний, ни опыта
управления крупными предприятиями
или отраслями экономики.
В Кремле, по-видимому, решили
поставить точку с институтом президентства, чтобы вернуть монархию, возведя пожизненно на царский престол
«Екатерину великую», возложив на
неё корону из рук «княгины Романовой» (Мария Владимировна), дочери
гитлеровского офицера, обергруппенфюрера СС.
На фото-фактах (рис.1-5) отражена серьёзность намерений нынешней власти РФ. Кремль признал Марию Владимировну и её сына Георгия
наследниками дома Романовых (рис.
1). Патриарх Кирилл принял дворянство, знаки царской власти, за ним последовали Путин, Матвиенко, Нарышкин, офицеры, политики, историки.
Остановить поползновение новоявленных дворян в их рвении восстановить монархию в РФ может лишь
Всеобщая политическая стачка, которая разорить их осиные гнёзда и выбросит тех, кто мечтает повернуть колесо истории вспять.
По расчётам экономистов и учёных в 2019-21г.г. нас ожидает глубокий экономический и финансовый кризис. Как выйдет из него РФ и выйдет
ли вообще целой и невредимой – большой вопрос. За время правления
Ельцина-Путина рубль обесценился к
доллару в 110 раз (!), вместе с ним
обесценились все национальные богатства и результаты труда нескольких
поколений нашего народа.
Путин совершил преступление-
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Рис.1 «Романовы»: Мария Владимирова и её сын Георгий

Рис. 2. Посвящение в дворянство патриарха

Рис.3. Путин и «княгиня Романова»
деиндустриализацию РФ, действуя
по рецептам ВТО и МВФ, от великой
советской экономике давшей стране
лайнеры ТУ-160, «Руслан», космический челнок «Буран», суда на подвод-

ных крыльях, оставил лишь развалины, да зарастающие поля бывших колхозов. Если в 1942г. Гитлер не смог
взять и уничтожить Сталинградский
тракторный завод, то Путин стёр его с
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Рис.4. Матвиенко – столбовая дворянка!

Рис.5. Нарышкин обнаружил у себя «голубую кровь дворянина»
лица земли в 2016г. и таких заводов
десятки тысяч по всей стране.
Статистика последних 12 лет
(2006-18г.г.) показывает, что ежегодный вывоз из РФ составляет: 57% нефти, 40% газа, 90% меди, 97% никеля,
99% алюминия (газета «Вперёд» № 10
2018г.). Мы не вкладываем труда, ума
своего, в машины и оборудование по
переработке этого сырья в готовые изделия. Это мафиозно-компрадорская экономика, где обрабатывающая
промышленность не работает, а ВПК
держится на советских разработках и
запасах. Разрушено машиностроение,
станкостроение,
инструментальная,
электротехническая промышленности,
машиностроительная электроника.
Мафия (компрадорский клан),
управляющая РФ, выкачивает из страны ресурсы, которые уходят за рубеж,
оставляя здесь нищету, разруху, вымирающее население. Сегодня в РФ
25-30% нищих, 60-65% обнищавших,
10% богатых. Такое расслоение общества весьма опасно!
27 лет оппозиционной борьбы
показывают, что РФ - мафиозное государство. В стране нет законов в интересах большинства народа, нет независимых судов, нет контроля за действиями президента. У людей нет рычагов воздействия на власть, она бесконтрольна, тоталитарна, не имеет обратных связей. Такая система неустойчива и опрокинется при серьёзном
толчке внутри страны или вне её.
Мафия - криминальное сообщество, которое при Ельцине-Путине резко разрослось, укрепилось и распространилось на всю РФ. Мафия представляет собой «семью» глав криминальных групп, имеющих общую структуру, дисциплину, единый кодекс поведения. Никто добровольно не может
покинуть его, никто новый не может

войти без одобрения главаря Путина.
Каждая группа «работает» в своей отрасле, роет свою жилу (административно-бюрократическую, законодательную, бюджетно-финансовую, таможеную, прокурорско-судебную, медицинско-фармацевтическую, образовательную, спортивно-культурную, полицейскую, избирательно-пропагандистскую, МЧС-армейскую), творя расправу, грабёж, рэкет. Путин вышел из
питерско-тамбовской воровской банды
и не мог создать иного, кроме российского мафиозного государства.
За 2018г. ВВП РФ сократился на
2%, инфляция составила 10-12%, страна вымирает, сползая в пучину катастрофы. Все 27 лет в стране бушует
инфляция, которая является косвенным налогом на всех и прежде всего
на бедных. Министр финансов и канцлер ФРГ (1963-66г.) Людвиг Эрхард
писал: «Инфляция не закон развития,
а дело рук дураков, управляющих государством». Следуя его логике, у нас
более 30 лет находятся дураки во власти! Как их вывести на чистую воду?
Многие скажут - через выборы.
Кремль держит в своих руках
тоталитарную дубину ГАС «Выборы», она расшибёт любого кандидата,
который пойдёт против него. Система
«Выборы» имеет тысячи точек для коррекции-фальсификации
истинного
выбора народа. Она засекречена, находясь под контролем ФСБ, превращая любые выборы в фарс с однозначным итогом в пользу кандидата Кремля. Это стало известно в 1996г. после избрания Ельцина, когда Б.Березовский заявил: «Теперь я посажу в Кремль осла!», он там до сих пор сидит!
Если в США президент обвешан
противовесами Госдепа, не позволяющими ему сорваться в бездну волюнтаризма и субъективизма, то Путин
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бесконтролен, никому не подотчётен,
творит, что хочет. Он один решил списать 140 млрд. дол. долгов СССР 23
странам мира, когда люди в РФ перебиваются хлебом и картошкой. После
расстрела Дома Советов депутаты так
и не задались целью поставить под
контроль президента ни в 1993-м, ни в
1996, ни в 2000 годах, иначе РФ неизбежно станет тоталитарно-тиранической, что очевидно уже сегодня. Примером является ГАС «Выборы».
Принцип, который заложен в нашу избирательную систему, - «отдай
за меня голос»! Куда он пойдёт и кому его припишут, избирателю не известно. Не потому ли десятками лет
сидят Путин, Алиев, Лукашенко, Назарбаев, прочие богдыханы СНГ?
А есть ли иная система? Есть прямое народовластие, когда голос
всегда при избирателе, когда каждому
человеку дано право решать свою судьбу и быть судьёй своих собственных
интересов. Голос он использует всегда в связке голосование–контроль
своего голоса. Голосует он при решении государственных и местных вопросов. Вся информационно-техническая база уже имеется - это ГАС «Выборы». Но что мешает ввести в действие эту систему? Представительная
демократия - парламент, где сидят жириновские, чиновники, бизнесмены,
спортсмены, офицеры армии, полиции, артисты, журналисты..., которым
сунули в зубы полмиллиона руб. в месяц, чтобы они нажимали кнопки в интересах Кремля. Полагать, что Володин, Миронов, Зюганов, Жириновский
блюдут интересы народа, по меньшей
мере, смешно.
Представительная демократия
на современном этапе развития информационных технологий и образования граждан превратилась в анахронизм, тормозящий общественное развитие, ведёт к социальной апатии, паразитизму, создаёт предпосылки для
социально-экономической нестабильности общества. Неизбежен переход к
прямому народовластию как механизму реализации народом законодательной власти и средству контроля за
действиями иных ветвей власти. Время жириновских прошло!
Переход к прямому народовластию означает настоящую революцию
в сознании народа и реорганизации
общественной жизни, но осуществить её можно лишь через ВПС!
Мафия, захватившая власть в
РФ, стремится закрепить своё положение под лозунгом мифической «стабильности», делает всё, чтобы изъять
стратегически важные предприятия и
целые отрасли промышленности у государства, сделать их частными, ослабив центр, а это не объединяет, а
разрывает РФ на части, которая ныне
удерживается единой лишь административно. На насилии и покупке лояльности «элит» долго не продержишься.
Внутренние причины системного кризиса в стране Кремль не способен устранить, значит, неизбежно последует
большой спад в экономике, который
наступит в ближайшие 3-4 года. Вот
тогда обнажится всё: банкротство мафиозной власти, неспособность её управлять государством, необходимость
выбора иной системы развития РФ.
Во весь рост встанет вопрос самоорганизации трудящихся. Классики
марксизма-ленинизма предупреждали
нас: «времена, когда революционное
меньшинство завоёвывало политическую свободу в интересах доподлинного большинства прошли. Отныне само
большинство должно быть способным
завоевать себе политическую свободу». На политической арене РФ имеет

место идеологический разнобой, оппортунизм, прямой обман народа. Поражает бланкизм Присягина (газета «Хочу в СССР» № 48, 2018), объявивший
себя «президентом, Верховным Главнокомандующим СССР», не имеющего
ни теоретических знаний, ни военного
образования. По-видимому, имеет место сговор с путинской администрацией в целях поставить обанкротившуюся кремлёвскую бюрократию во главе
частнособственнического, антикоммунистического СССР, но это уже не
наша Родина - Советский Союз!
Сложившийся порядок доступа к
СМИ даёт возможность лишь манипулировать сознанием в коммерческих,
политических и даже криминальных
целях. Мафиозное государство лишило трудящихся возможности самоорганизоваться в целях рационального налаживания своей жизни и труда.
Однако, история властно диктует – или самоорганизуетесь, или
утрата государства российского!
Если говорить о партиях, то принципиально отстаивает и защищает
интересы трудящихся, начиная с 1985
года, лишь ВКПБ Н.А. Андреевой.
Если говорить о конституционных основах, исходя из Конституции
СССР 1977г., то давно пора воссоздавать все госорганы СССР, включая
Советское правительство, Советы
депутатов трудящихся на местах.
Советское правительство существует и функционирует, поэтому
лучший вариант - объединяться вокруг
него, работы всем хватит!
Важнейшее направление – агитация и пропаганда ВПС. Надо развернуть её так, чтобы трудящиеся всего Советского Союза поверили в себя,
в рабочую солидарность и взаимную
поддержку. Если раздавать материалы о ВПС всем подряд, то не хватит
никаких наших материально-финансовых ресурсов. Нужно выявлять потоки
трудящихся отраслей, определяющих
жизнедеятельность регионов (электростанции,
теплоэлектроцентрали,
электрические, газораспределительные, транспортные, горюче-смазочные, продуктовые сети, водоподающие станции и т.д.). Каждый, кто задумается и внимательно посмотрит на
окружающую его жизнь, сам выявит
эти болевые точки. Нужно только не
покладая рук действовать!

ВЫВОДЫ:
1. Российскую Федерацию захватила путинская компрадорская
мафия, которая выметает из страны всё, оставляя здесь лишь горы
человеческих трупов.
2. Путинская мафия действует
по принципу «после нас, хоть трава
не расти». Она бросит горящую
огнём на Западе и Востоке страну,
раздираемую острейшими внутренними противоречиями.
3. Путинская мафия расписалась в своём ничтожестве и неспособности вывести страну на траекторию новой индустриализации и
подъёма благосостояния народа.
Дикорыночная Российская Федерация обречена!
4. Кремль – угроза России и, в
первую очередь, русскому народу.
5. Россию спасёт новая социалистическая революция, а её начало, а, может быть, и конечная точка
– Всеобщая политическая стачка!
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